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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень)» является 

усвоение обучающимися понимания принципов формирования информации об объектах 

бухгалтерского учета и умение ее интерпретировать, роли и возможности бухгалтерского 

учета и анализа с учетом новых экономических требований для выработки обоснования и 

принятия эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить методологии и практики формирования документированной и систе-

матизированной информации об объектах учета, определяемых нормативными 

документами, и составления на ее основе финансовой отчетности; 

 рассмотреть инструментов анализа, ориентированных на решение конкретных 

практических задач с учетом их возможностей и ограничений;  

 развить понимание того, что изменение стоящих перед организацией задач 

влечет за собой новую расстановку приоритетов в выборе целевых и контроли-

руемых показателей, а также используемой информационной базы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уро-

вень)» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1 

Категория 

(группа) компе-

тенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическиминавыками крити-

ческого анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на их основе 

стратегию действий 

Таблица 2.2 –Профессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетен-

ций1 

Код, 

наименова-

ние профес-

сиональных 

ОТФ 

(код, 

наиме

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

(код, 

наимено-

вание) 

Трудовые 

 функции 

(код, наиме-

нование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(для планиро-

вания резуль-

татов обучения 

по элементам 

образователь-

                                                           
1обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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компетенций   сти ной программы 

и соответству-

ющих оценоч-

ных средств) 

ПК-2 

Способно-

стью разраба-

тывать кор-

поративную 

стратегию, 

программы 

организаци-

онного разви-

тия,стратегич

еского управ-

ления и обес-

печивать их 

реализацию 

Органи-

зация и 

контроль 

текущей 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наиме-

нование 

деятель-

ности си-

стемы 

внутрен-

него кон-

троля 

экономи-

ческого 

субъекта 

Е 

организа-

ционно-

управ-

ленческая 

08.006 

«Специа-

лист по 

внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутрен-

ний кон-

тролер)» 

Организация 

разработки стра-

тегии иопреде-

ление текущих 

задач развития 

системы внут-

реннего кон-

троля квалифи-

кации экономи-

ческого субъек-

та 

Е/01.8 

ПК-2.1. 

Знать: 

Теория и совре-

менная практика 

формирования и 

функционирования 

систем внутреннего 

контроля 

Существующие 

тенденции по из-

менению законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отноше-

ние к внутреннему 

контролю  

Позиции руковод-

ства экономическо-

го субъекта по 

дальнейшему раз-

витию системы 

внутреннего кон-

троля 

Системы внутрен-

него нормативного 

регулирования эко-

номического субъ-

екта Профессио-

нальные и этиче-

ские требования к 

штатным сотруд-

никам службы 

внутреннего кон-

троля 

 ПК-2.2. 

Уметь: 

Решать задачи ис-

следовательского и 

проектного харак-

тера, связанные с 

повышением эф-

фективности си-

стемы внутреннего 

контроля 

Формировать кон-

цепции и политики 

развития системы 

внутреннего кон-

троля 
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Оценивать соответ-

ствие работы си-

стемы внутреннего 

контроля действу-

ющей нормативной 

базе 

ПК-2.3 

Владеть: 

Организация раз-

работки предложе-

ний для руковод-

ства экономическо-

го субъекта по 

стратегии развития 

системы внутрен-

него контроля в 

экономическом 

субъекте и по по-

литике в области 

внутреннего кон-

троля 

 Разработка риск-

ориентированных 

годовых и опера-

тивных планов ра-

боты системы 

внутреннего кон-

троля, их представ-

ление на утвержде-

ние уполномочен-

ным руководите-

лям 

экономического 

субъекта, контроль 

их выполнения 

Руководство разра-

боткой и утвержде-

ние внутренних ре-

гламентов, опреде-

ляющих порядок 

формирования по-

литики, программ, 

перспективного и 

годового планов 

работы системы 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта 

Сбор, анализ и 

обобщение инфор-

мации о россий-

ском и междуна-

родном опыте ра-
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боты систем внут-

реннего контроля, 

формирование за-

даний по разработ-

ке обоснованных 

направлений их 

развития 

Разработка завер-

шающих докумен-

тов по результатам 

выполнения зада-

ний по разработке 

стратегии развития 

системы внутрен-

него контроля 

Внедрение страте-

гии развития си-

стемы внутреннего 

контроля в практи-

ку работы эконо-

мического субъекта 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень)» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 основной 

образовательной программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Теоретическую базу дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уро-

вень)» составляют такие дисциплины как «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Мак-

роэкономика (продвинутый уровень)». 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень)» 

создает методологическую основу для таких дисциплин, как «Инвестиционные стратегии в 

бизнесе», «Технологии управленческого решения бизнес-процессов», «Стратегический ана-

лиз и планирование бизнеса». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (продвину-

тый уровень)» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисци-

плин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 

и практическую направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З.

е. 

Все

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская под-

готовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой    Лабора- Практи-
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торные ческие/ 

семинар-

ские 

работе 

2 семестр  

4 144 16   32   60 

36 

экза-

мен 

 

Всего по дисциплине  

4 144 16   32   60 
36 

 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.

е. 

Все

го 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Практиче-

ская под-

готовка 

(часы) 

 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 

 

  

Лабора-

торные 

Практи-

ческие/ 

семинар-

ские 

2 семестр  

4 144 4   12   92 

36 

экза-

мен 

 

Всего по дисциплине  

4 144 4   12   92 
36 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

                         

                              Очная форма обучения                                           Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Норматив-

ное регулирование 

бухгалтерского 

учета на террито-

рии Российской 

Федерации. 

 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 2. Отражение 

фактов хозяй-

ственной жизни 

вбухгалтерском 

учете. 

 

2 
 

4 
  

12 
 

18 

Тема 3. Правила 

разработки учет-

ной политики ор-

ганизаций 

2 
 

4 
  

12 
 

 

18 

 

Тема 4. Состав, со-

держание и мето-

дические основы 

формирования 

бухгалтерской от-

четности органи-

заций 

2  4   12  18 

Тема 5. Теоретиче-

ские основы фи-

нансового анализа 

4 
 

6 
  

6 
 

26 

Тема 6. Анализ 

финансового со-

стояния фирмы 

2 
 

6 
  

6 
 

24 

Тема 7. Анализ 

финансовых ре-

зультатов и эффек-

тивности деятель-

ности фирмы. 

2 
 

4 
  

6 
 

22 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 16 
 

32 
  

60 36 144 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения                     

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

такт-

ная ра-

бота по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Норматив-

ное регулирование 

бухгалтерского 

учета на террито-

рии Российской 

Федерации. 

 

2 
 

2 
  

14 
 

20 

Тема 2. Отражение 

фактов хозяй-

ственной жизни 

вбухгалтерском 

учете. 

 

  
2 

  
16 

 
18 

Тема 3. Правила 

разработки учет-

ной политики ор-

ганизаций 

  
2 

  
16 

 

 

18 

 

Тема 4. Состав, со-

держание и мето-

дические основы 

формирования 

бухгалтерской от-

четности органи-

заций 

     16  16 

Тема 5. Теоретиче-

ские основы фи-

нансового анализа 

2 
 

2 
  

10 
 

24 

Тема 6. Анализ 

финансового со-

стояния фирмы 
  

2 
  

10 
 

22 

Тема 7. Анализ 

финансовых ре-

зультатов и эффек-

тивности деятель-

ности фирмы. 

  
2 

  
10 

 
26 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 4 
 

12 
  

92 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\тема дисци-

плины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Нормативное 

регулирование бухгал-

терского учета на тер-

ритории Российской 

Федерации.  

Учетные системы.  МСФО. Цель бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность ве-

дения бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерско-

го учета. Документы в области регулирования бухгалтерского 

учета. Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского 

учета. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. От-

четный период, отчетная дата. Принципы регулирования бухгал-
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терского учета. Функции органов государственного регулирова-

ния бухгалтерского учета. 

2 Тема 2. Отражение 

фактов хозяйственной 

жизни в бухгалтер-

ском учете. 

План счетов бухгалтерского учета. Правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах и расходах органи-

заций. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет финансовых вло-

жений. Учет капитала и резервов. Учет прибылей и убытков и 

выявления финансового результата работы предприятия. Расчет 

финансового результата и налога на прибыль предприятия в со-

ответствии с ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль». Порядок 

отражения оценочных обязательств, условных обязательств и 

условных активов в бухгалтерском учете организаций. 

3 Тема 3. Правила раз-

работки учетной поли-

тики организаций  

Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию 

бухгалтерского учета и налогообложения. Требования и допу-

щения при формировании учетной политики. 

4 Тема 4. Состав, со-

держание и методиче-

ские основы формиро-

вания бухгалтерской 

отчетности организа-

ций 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

Содержание бухгалтерского баланса. Содержание отчета о фи-

нансовых результатах. Содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

Аудит бухгалтерской отчетности.  

5 Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа 

Финансовый анализ и стратегия развития фирмы. Информаци-

онная база анализа.  Предмет и метод финансового анализа.  

Методика финансового анализа.  Особенности маржинального 

анализа и его значение для выработки краткосрочных управлен-

ческих решений.  Использование финансового анализа для це-

лей стратегического и оперативного управления. 

6 Тема 6. Анализ финан-

сового состояния 

фирмы. 

Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фир-

мы. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и углуб-

ленный его анализ.  Оценка имущественного положения фирмы. 

Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы. Система 

управления оборотными активами.  Анализ финансовой устой-

чивости фирмы.  Анализ кредитоспособности заемщика. Анализ 

рисков.  

7 Тема 7. Анализ финан-

совых результатов и 

эффективности дея-

тельности фирмы. 

Система показателей финансовых результатов. Методика анали-

за. Факторный анализ прибыли от продажи. Анализ внешних и 

внутренних факторов, воздействующих на конечный финансо-

вый результат. Понятия «эффект» и «эффективность» и показа-

тели, их оценивающие.  Расчет и оценка показателей рентабель-

ности фирмы, продаж и финансовых вложений.  Показатели де-

ловой активности, методика их расчета и оценка. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, учеб-

ников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

consultantplus://offline/ref=AFE9979F2CDC697F54634B6A59CE2C56FD3C273CF7583DF0A81B6C2F60BBFC97D484FE6077BCC2B5JF24K
consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
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Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на территории Российской 

Федерации. 

1. Учетные системы.   

2. МСФО.  

3. Цель бухгалтерского учета.  

4. Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность ведения бухгал-

терского учета.  

5. Организация ведения бухгалтерского учета. Документы в области регулирования бух-

галтерского учета.  

6. Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского учета.  

7. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Отчетный период, отчетная дата.  

8. Принципы регулирования бухгалтерского учета.  

9. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 2. Отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Учет основных средств и нематериальных активов.  

3. Учет материально-производственных запасов.  

4. Учет финансовых вложений.  

5. Учет капитала и резервов.  

6. Учет прибылей и убытков и выявления финансового результата работы предприятия.  

7. Расчет финансового результата и налога на прибыль предприятия в соответствии с 

ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль». 

8.  Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных ак-

тивов в бухгалтерском учете организаций. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 3. Правила разработки учетной политики организаций  

  

1. Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию бухгалтерского учета 

и налогообложения.  

2. Требования и допущения при формировании учетной политики. 

3. Основная литература 
4. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

5.        Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учеб-

ник / И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образова-

ние, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

6.         Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

7.  

8. Дополнительная литература 

9.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

10.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 4. Состав, содержание и методические основы формирования бух-

галтерской отчетности организаций 

 

1. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.  

2. Содержание бухгалтерского баланса.  

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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3. Содержание отчета о финансовых результатах.  

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу. 

5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  

6. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 5. Теоретические основы финансового анализа 

 

1. Финансовый анализ и стратегия развития фирмы.  

2. Информационная база анализа.   

3. Предмет и метод финансового анализа.   

4. Методика финансового анализа. 

5.   Особенности маржинального анализа и его значение для выработки краткосрочных 

управленческих решений.   

6. Использование финансового анализа для целей стратегического и оперативного 

управления. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
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       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 6. Анализ финансового состояния фирмы. 

1. Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фирмы.  

2. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и углубленный его анализ.   

3. Оценка имущественного положения фирмы.  

4. Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы.  

5. Анализ финансовой устойчивости фирмы.   

6. Анализ кредитоспособности заемщика.  

7. Анализ рисков. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельно-

сти фирмы. 

1. Система показателей финансовых результатов.  

2. Факторный анализ прибыли от продажи.  

3. Анализ внешних и внутренних факторов, воздействующих на конечный финансовый ре-

зультат.  

4. Понятия «эффект» и «эффективность» и показатели, их оценивающие.   

5. Расчет и оценка показателей рентабельности фирмы, продаж и финансовых вложений.  

6. Показатели деловой активности, методика их расчета и оценка. 

 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Для заочной формы 

 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета на территории 

Российской Федерации. 

1. Учетные системы.   

2. МСФО.  

3. Цель бухгалтерского учета.  

4. Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта. Обязанность ведения бух-

галтерского учета.  

5. Организация ведения бухгалтерского учета. Документы в области регулирования бух-

галтерского учета.  

6. Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского учета.  

7. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Отчетный период, отчетная дата.  

8. Принципы регулирования бухгалтерского учета.  

9. Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

10. Основная литература 
11. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

12.        Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учеб-

ник / И. Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образова-

ние, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

13.         Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-

Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

14.  
15. Дополнительная литература 

16.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
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«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

17.        Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. 

Федченко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 2. Отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Учет основных средств и нематериальных активов.  

3. Учет материально-производственных запасов.  

4. Учет финансовых вложений.  

5. Учет капитала и резервов.  

6. Учет прибылей и убытков и выявления финансового результата работы предприятия.  

7. Расчет финансового результата и налога на прибыль предприятия в соответствии с 

ПБУ 18/02 «Расчет налога на прибыль». 

8.  Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных ак-

тивов в бухгалтерском учете организаций. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 3. Правила разработки учетной политики организаций  

  

1. Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию бухгалтерского учета 

и налогообложения.  

2. Требования и допущения при формировании учетной политики. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
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Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 4. Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 

отчетности организаций 

 

1. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.  

2. Содержание бухгалтерского баланса.  

3. Содержание отчета о финансовых результатах.  

4. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу. 

5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  

6. Аудит бухгалтерской отчетности. 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

Тема 5. Теоретические основы финансового анализа 

 

1. Финансовый анализ и стратегия развития фирмы.  

2. Информационная база анализа.   

3. Предмет и метод финансового анализа.   

http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html


18 
 

 

4. Методика финансового анализа. 

5.   Особенности маржинального анализа и его значение для выработки краткосрочных 

управленческих решений.   

6. Использование финансового анализа для целей стратегического и оперативного 

управления. 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федченко, Е. 

И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский гор-

ный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 6. Анализ финансового состояния фирмы. 

1. Цели, задачи и методика анализа финансового состояния фирмы.  

2. Экспресс-анализ баланса.  Аналитический баланс и углубленный его анализ.   

3. Оценка имущественного положения фирмы.  

4. Анализ платежеспособности и ликвидности фирмы.  

5. Анализ финансовой устойчивости фирмы.   

6. Анализ кредитоспособности заемщика.  

7. Анализ рисков. 

 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
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щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности фирмы. 

1. Система показателей финансовых результатов.  

2. Факторный анализ прибыли от продажи.  

3. Анализ внешних и внутренних факторов, воздействующих на конечный финансовый ре-

зультат.  

4. Понятия «эффект» и «эффективность» и показатели, их оценивающие.   

5. Расчет и оценка показателей рентабельности фирмы, продаж и финансовых вложений.  

6. Показатели деловой активности, методика их расчета и оценка. 

 

Литература: 

Основная литература 
Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Бух-

галтерский учет и анализ (продвинутый уровень)» предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традици-

онной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, ориентированных на 

творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими 

современной практики бухгалтерского учета и анализа. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/78138.html
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Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета на 

территории Российской Феде-

рации 

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Нормативные уровни регулирования бухгалтерско-

го учета в РФ» с использованием системы 

POWERPOINT  

10ч. 

Тема 2. Отражение фактов хо-

зяйственной жизни вбухгалтер-

ском учете 

Семинарское занятие.Обсуждение эссе на тему: 

«Сравнительная характеристика МСФО и РСПБУ» с 

использованием системы POWERPOINT 

10ч. 

Тема 3. Правила разработки 

учетной политикиорганизаций  

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Формирование учетной политики фирмы» с исполь-

зованием системы POWERPOINT 

8ч. 

Тема 4. Состав, содержание и 

методические основы формиро-

вания бухгалтерской отчетности 

организаций 

Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

Задания 1–3. 

8ч. 

Тема 5.Теоретические основы 

финансового анализа 

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Роль, значение анализа и его методов в современ-

ных условия» с использованием системы 

POWERPOINT 

6ч. 

Тема 6. Анализ финансового 

состояния фирмы 

Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

Задания 4–6. 

6ч. 

Тема 7.Анализ финансовых ре-

зультатов и эффективности дея-

тельности фирмы. 

Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

Задания 7–10. 

6ч. 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Ча-

сы 

Тема 1. Нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета на 

территории Российской Феде-

рации 

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Нормативные уровни регулирования бухгалтерско-

го учета в РФ» с использованием системы 

POWERPOINT  

2ч. 

Тема 2. Отражение фактов хо-

зяйственной жизни вбухгалтер-

ском учете 

Семинарское занятие.Обсуждение эссе на тему: 

«Сравнительная характеристика МСФО и РСПБУ» с 

использованием системы POWERPOINT 

2ч. 

Тема 3. Правила разработки 

учетной политикиорганизаций  

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Формирование учетной политики фирмы» с исполь-

зованием системы POWERPOINT 

2ч. 

Тема 4. Состав, содержание и 

методические основы формиро-

вания бухгалтерской отчетности 

организаций 

Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

Задания 1–3. 

2ч. 

Тема 5.Теоретические основы 

финансового анализа 

Семинарское занятие. Обсуждение эссе на тему: 

«Роль, значение анализа и его методов в современ-

ных условия» с использованием системы 

POWERPOINT 

2ч. 

Тема 6. Анализ финансового 

состояния фирмы 
Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

2ч. 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
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Задания 4–6. 

Тема 7.Анализ финансовых ре-

зультатов и эффективности дея-

тельности фирмы. 

Семинарское занятие. Упражнения для развития 

практических навыков.  

Задания 7–10. 

2ч. 

 

 

ПРАКТИКУМ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по следу-

ющей тематике: 

 

Кейс 1. Формирование показателей бухгалтерской отчетности на начало отчетного периода. 

Кейс 2. Влияние хозяйственных операций на показатели бухгалтерской отчетности фирмы. 

 

КЕЙС 1.  Остатки хозяйственных средств фирмы по составу и источникам образова-

ния, отраженные на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

Номер счета Наименование счета ДЕБЕТ КРЕДИТ 

01 Основные средства 915 750  

02 Амортизация основных средств  70 932 

04 Нематериальные активы 30 000  

05 Амортизация нематериальных активов  0 

08 Вложения во внеоборотные активы 550  

10 Материалы 175 500  

19 НДС по приобретенным ценностям 36 639  

50 касса 1 800  

51н Расчетный счет 491 520  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  370 600 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 163 830  

66 Краткосрочные кредиты и займы  207 500 

68 Расчеты по налогам и сборам  190 120 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 47 099 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  157 600 

71 Расчеты с подотчетными лицами 150  

80 Уставный капитал  360 500 

82 Резервный капитал  18 025 

83 Добавочный капитал  70 000 

84 Нераспределенная прибыль  323 367 

90 Продажи  0 

90.1 Выручка от продаж  0 

90.2 Себестоимость продаж 0  

90.3 НДС 0  

90.5 Коммерческие расходы 0  

90.6 Управленческие расходы 0  

90.9 Прибыль (убыток)  от продаж 0  

91 Прочие доходы и расходы  0 

91.1 Прочие доходы  0 

91.2 Прочие расходы 0  

91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 0  

99 Прибыли и убытки  0 
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КЕЙС 2.1. Влияние хозяйственных операций с основными средствами и нематериаль-

ными активами на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности фирмы. 

 

Хозяйственные операции с основными средствами и нематериальными активами 

 

№ 

п/п 
Факты хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Акцептован счет поставщика за поступившее на 

фирму производственное оборудование 

 Договорная стоимость 

 НДС (18% сверх договорной стоимости) 

 

 

246 000 

44 280 

  

2. Начислено подрядчику за монтаж производствен-

ного оборудования 

 Стоимость выполненных работ 

 НДС (сверх стоимости выполненных ра-

бот) 

 

 

11 250 

2 025 

  

3. Производственное оборудование введено в эксплу-

атацию 

(Расчет первоначальной стоимости основных 

средств произвести самостоятельно) 

   

4. Принят к возмещению из бюджета НДС со стои-

мости введенного в эксплуатацию производствен-

ного оборудования 

 

46 305 

  

5. С расчетного счета оплачен счет поставщика про-

изводственного оборудования 

 

290 280 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начислена амортизация основных средств, в том 

числе: 

           здания фирмы (срок полезного использова-

ния 24 года), общепроизводственные расходы 

           здания склада (срок полезного использова-

ния 24 года), общепроизводственные расходы 

        производственного оборудования (срок по-

лезного использования 10 лет) 

        вычислительной техники (срок полезного ис-

пользования 5 лет), общехозяйственные расходы 

(Расчет произвести самостоятельно линейным ме-

тодом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. 

 

 

 

Отгружена покупателю вычислительная техника и 

выставлен счет на ее оплату. 

 Общая сумма счета, в том числе 

 НДС (18%) 

 

33 984 

5 184 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

Списана с баланса отгруженная покупателю вы-

числительная техника 

*      списана накопленная амортизация 

        списана остаточная стоимость вычислитель-

ной техники 

(Расчет остаточной стоимости производится само-

стоятельно, учитывая, что первоначальная стои-

мость основных средств равна 24 000 руб.). 

 

10 001 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. 

 

На расчетный счет от покупателя поступили   де-

нежные средства в оплату отгруженной вычисли-

тельной техники 

33 984 

 

 

  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По причине невозможности дальнейшего исполь-

зования ликвидировано и списано с баланса здание 

склада 

 Списана накопленная амортизация 

 Списана остаточная стоимость склада 

 (Расчет остаточной стоимости произве-

сти самостоятельно, учитывая, что пер-

воначальная стоимость равна 6 000 руб.) 

 

 

 

5 771 

 

 

 

 

 

  

11. 

 

 

Оприходованы на склад по цене возможного ис-

пользования материалы, полученные в результате 

ликвидации здания склада. 

 

 

30 

  

12. 

 

 

Акцептован счет подрядчика за выполнение  работ 

по  ликвидации  здания склада (НДС не облагает-

ся) 

 

200 

 

  

13. 

 

 

 

 

Начислена амортизация нематериальных активов 

(срок полезного использования 5 лет) (общехозяй-

ственные расходы)ю 

(Расчет произвести самостоятельно линейным ме-

тодом). 

 

 

 

  

14. 

 

 

Начислена амортизация нематериальных активов 

(срок полезного использования 5 лет) (общехозяй-

ственные расходы) 

(Расчет произвести самостоятельно линейным ме-

тодом) 

   

 

КЕЙС 2.2. Влияние хозяйственных операций с материалами на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности фирмы 

 

Хозяйственные операции с материалами 

 

№ 

п/п 

Факты хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

14. Отпущены со склада и израсходованы в производстве 

основные материалы: 

 на изготовление продукции по договору № 1 

29 000 

16 000 
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 на изготовление продукции по договору № 2 

15. 

 

 

 

Выдан аванс сотруднику отдела материально-

технического снабжения на командировочные расхо-

ды.  Командировка связана с получением и эксплуата-

цией упаковочных материалов 240 

  

16. Утвержден авансовый отчет по произведенным ко-

мандировочным расходам.  Командировочные расхо-

ды включены в фактическую себестоимость заготов-

ления упаковочных материалов. 225 

  

17. Получен в кассу остаток неизрасходованных подот-

четных сумм 15 

  

18. Акцептован счет за поступившие и принятые на склад 

упаковочные материалы, в том числе: 

 договорная цена 

 НДС (18% сверх договорной цены) 

6 000 

1 080 

  

19. Принят к возмещению из бюджета НДС со стоимости 

оприходованных упаковочных материалов 1 080 

  

20 Отпущены со склада и израсходованы для упаковки 

продукции, отгруженной покупателю, упаковочные 

материалы (коммерческие расходы) 

 

1 000 

  

21. Отпущены со склада и израсходованы на текущий ре-

монт оборудования материалы (общепроизводствен-

ные расходы) 

 

1 200 

  

22. Отпущены со склада и израсходованы на ремонт по-

мещения дирекции фирмы материалы (общехозяй-

ственные расходы) 

 

280 

  

23 С расчетного счета оплачен счет поставщика за посту-

пившие упаковочные материалы. 7080 

  

 

КЕЙС 2.3. Влияние хозяйственных операций  по расчетам с персоналом по оплате труда на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности фирмы 

 

 Хозяйственные операции по расчетам с персоналом по оплате труда 

 

№ 

п/п 
Факты хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

24. С расчетного счета перечислен НДФЛ за декабрь  2017 

года 23 549 

  

25 С расчетного счета перечислены отчисления в государ-

ственные внебюджетные фонды, начисленные с заработ-

ной платы персонала за декабрь 2017 года 

 

47 099 

  

26. Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработ-

ной платы, начисленной за декабрь 2017 года 

 

157 600 

  

27 Из кассы выдана заработная плата и пособия  по времен-

ной нетрудоспособности (полностью), начисленные  за 

декабрь 2017 года 

(Сумма – смотри результат операции 26)  

  

28. Начислена заработная плата рабочим основного произ-

водства за январь 2015 года, в том числе: 

 за изготовления продукции по договору № 1 

 за изготовление продукции по договору № 2 

 

 

 

30 000 
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60 000 

29. Начислена заработная плата за январь 2015 года админи-

стративно-управленческому персоналу цеха 

 

29 000 

  

30. Начислена заработная плата за январь 2015 года админи-

стративно-управленческому персоналу фирмы 

 

33 000 

  

31. Начислены пособия по временной нетрудоспособности 

работникам фирмы за январь 2015 года 7 000 

  

32. Начислены отчисления в государственные внебюджетные 

фонды (30% по отношению к начисленной заработной 

плате), в том числе: 

 рабочих основного производства, в том числе: 

по договору № 1 

по договору № 2 

 АУП цехов 

 АУП фирмы 

  

  

33. Из начисленной заработной платы и пособия по нетрудо-

способности удержан НДФЛ по ставке 13%. 

(Расчет произвести самостоятельно, учитывая, что стан-

дартные налоговые вычеты сотрудникам не представля-

ются).  

   

 

КЕЙС 2.4. Влияние хозяйственных операций  по выпуску и продаже готовой продукции на 

показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности фирмы 

 

Хозяйственные операции по выпуску и продаже готовой продукции 

 

№ 

п/п 
Факты хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

34. Отгружена покупателю готовая продукция по договору 

№ 1 и выставлен счет на ее оплату на общую сумму 174 

168 руб. 

 Общая сумма счета  

 В том числе НДС (18%)  

 

 

 

174 168 

26 568 

  

35. Акцептован счет автотранспортного предприятия за 

доставку до покупателя готовой продукции, изготов-

ленной по договору № 1, в том числе: 

 договорная цена 

 НДС (18% сверх договорной цены) 

 

 

 

 

1 000 

180 

  

36. Принят к вычету из бюджета НДС со стоимости авто-

транспортных услуг 

180   

37. Оплачен счет автотранспортного предприятия 1 180   

38. Поступила на расчетный счет выручка от продажи про-

дукции 

63 830   

39. В конце месяца общепроизводственные расходы списа-

ны на счет основного производства и распределены по 

видам продукции прямо пропорционально прямой за-

работной плате  основных производственных рабочих, 

в том числе: 

 на заказ по договору № 1 

 на заказ по договору № 2 
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(Расчет произвести самостоятельно) 

40. Отражен выпуск из производства готовой продукции, 

изготовленной по договору № 1, в оценке фактической 

производственной себестоимости 

(Расчет произвести самостоятельно) 

   

41. Списана фактическая производственная себестоимость 

продукции, реализованной по договору № 1 

(Расчет произвести самостоятельно) 

   

42. Поступили на расчетный счет денежные средства за 

продукцию, проданную по договору № 1 

174 168   

 

КЕЙС 2.5. Влияние прочих хозяйственных операций на показатели бухгалтерской (финан-

совой) отчетности  

Прочие хозяйственные операции 

 

№ 

п/п 
Факты хозяйственной жизни 

Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

43. На расчетный счет поступил аванс от покупателя  

В том числе НДС (18%) 

21 240 

3240 

  

44. За нарушение условий хозяйственного договора с расчет-

ного счета выплачен штраф автотранспортному предприя-

тию 

 

100 

  

45. На расчетный счет поступили проценты, начисленные бан-

ком на остаток денежных средств фирмы на расчетном 

счете 

 

50 

  

46. Начислен налог на прибыль (20% от прибыли, подлежащей 

налогообложению) 

(Расчет произвести самостоятельно, учитывая, что прибыль 

для целей налогообложения совпадает с бухгалтерской 

прибылью и налог на прибыль в 2017 году не начислялся)  

  

47 Начислены дивиденды акционерам ПАО «Вест» 3 000   

48. Из суммы дивидендов, начисленных акционерам ПАО 

«Вест» удержан налог на дивиденды 270 

  

49. С расчетного счета перечислены денежные средства в счет 

погашения займов 150 000 

  

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий , лабораторных практи-

кумов и практических занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является само-

стоятельная работа, которая предполагает изучение теории и практики и рекомендованных 

литературных источников, изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, 

проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических заданий, выполнение кон-

трольной работы, подготовку сообщений и т.д. 

При самостоятельной работе достигается глубокое освоение пройденного материала, 

развиваются навыки использования теоретических знаний в практике хозяйственной жизни. 

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными, в то же время она, как прави-

ло, включает в себя: изучение законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецен-

зирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотести-

рование, написание эссе. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 

изучением конкретных тем. 
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Таблица 6.1 

Самостоятельная работа    

Наименование  

тем\ 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Нормативное регу-

лирования бухгалтерского 

учета на территории Россий-

ской Федерации 

1. Разработка и утверждение федеральных стандартов. 

2. Хранение документов бухгалтерского учета. 

Тема 2. Отражение фактов 

хозяйственной жизни в бух-

галтерском учете 

1. Аналитические счета бухгалтерского учета. 

2. Способы начисления амортизации объектов основных 

средств. 

3. Восстановление и выбытие основных средств. 

4. Амортизация нематериальных активов. 

5. Способы оценки материально-производственных запасов 

при отпуске в производство. 

6. Условия признания выручки в бухгалтерском учете 

7. Исправление ошибок в бухгалтерском учете  

8. Забалансовые счета 

Тема 3. Правила разработки 

учетной политики организа-

ций 

1. Изменение учетной политики.  

2. Раскрытие учетной политики. 

Тема 4.Состав, содержание и 

методические основы фор-

мирования бухгалтерской 

отчетности организаций 

1. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. 

2. Публичность бухгалтерской отчетности.  

3. Промежуточная бухгалтерская отчетность. 

Тема 5.Теоретические осно-

вы финансового анализа 

1. Информационная база финансового анализа. 

2. Методика и методы финансового анализа 

Тема 6.Анализ финансового 

состояния фирмы  

1. Расчет и оценка основных показателей, оценивающих 

финансовое состояние фирмы. 

2. Модели финансовой устойчивости фирмы. 

Тема 7.Анализ финансовых 

результатов и эффективности 

деятельности фирмы 

1. Формирование финансового результата 

2. Показатели, оценивающие эффективность деятельности 

фирмы. 

 

 

6.1. ТЕМЫ ЭССЕ2 

1. Финансовый учет как информационная система управления организацией 

2. Проблемы развития финансового учета в современных условиях 

3. История развития финансового учета 

4. Международные стандарты финансовой отчетности 

5. Управленческий и финансовый учет, их общность и различия 

6. Учетная политика организации, формирование и раскрытие 

7. Бухгалтерская отчетность организации 

8. Проблемы оценки в условиях инфляции 

9. Учет затрат в информационном обеспечении управления организацией 

10. Международн 

11. ый опыт организации учета затрат на производство и калькулирования себестои-

мости 

12. Организация управленческого учета и внутренняя управленческая отчетность 

                                                           
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788BCC42E1720A20FFD5D00FD699AA2A0F10CAEB6E0282802CF0E23C14B0110sBO5L
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13. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом системы «ди-

рект-кост) 

14. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом системы 

«стандарт-кост) 

15. Учет и анализ формирования финансовых результатов 

16. Учет и анализ в организациях малого бизнеса 

 

6.2 ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Фактическая стоимость основных средств не включает в себя: 

а) информационные расходы, связанные с приобретением; 

б) невозмещаемые налоги; 

в) курсовые разницы от пересчета в рубли выраженной в валюте задолженности за при-

обретенные основные средства;  

г) затраты на приобретение. 

 

2. Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации обязательно, кроме: 

а) перед составлением годового бухгалтерского отчета; 

б) при смене материально ответственных лиц; 

в) при реорганизации или ликвидации организации; 

г) при продаже запасов. 

 

3. В составе кредиторской задолженности не учитывается: 

а) задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 

б) задолженность покупателей и заказчиков за проданную продукцию (работы, услуги); 

в) авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 

г) кредиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами. 

 

4. К нематериальным активам (НМА) не относится: 

а) товарные знаки; 

б) ноу-хау; 

в) программы для ЭВМ; 

г) квалификация сотрудников и их способность к труду. 

 

5. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) фактической стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) ликвидационной стоимости. 

 

6. В составе прочих доходов не учитываются: 

а) доходы от продажи активов (кроме денежных средств); 

б) доходы от участия в капитале других организаций; 

в) доходы от предоставления: активов во временное пользование, если оказание услуг 

по сдаче этих активов в аренду не является обычным видом деятельности организа-

ции; 

г) доходы от переоценки основных средств. 

 

7. Какие счета называются синтетическими? 

а) счета, на которых, имущество организации, ее обязательства и хозяйственные процес-

сы отражаются в обобщенном виде; 

б) счета, на которых отражаются детальные данные по каждому виду имущества, обяза-

тельств организации и процессов. 
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8. Какой способ начисления амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

не применяется? 

а) нелинейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 

9. При каких условиях признается выручка в бухгалтерском учете? 

а) организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного догово-

ра или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

г) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, мо-

гут быть определены; 

д) при одновременном выполнении всех вышеперечисленных условий. 

 

 

10. Как исправляется в бухгалтерском учете ошибка отчетного года, выявленная после окон-

чания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год? 

а) исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том меся-

це года, в котором выявлена ошибка 

б) исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 

отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность). 

 

11. Какая группа активов называется постоянными активами? 

а) оборотные активы; 

б) внеоборотные активы. 

 

12.Какой срок использования или окупаемости имеют внеоборотные активы? 

а) более одного года; 

б) менее одного года; 

в) один операционный цикл предприятия. 

 

13. Собственный капитал – это: 

а) все активы; 

б) разница между активами и обязательствами. 

 

14. Чему равна нераспределенная прибыль предприятия в бухгалтерском балансе? 

а) чистой прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде; 

б) сумме чистой прибыли, полученной организацией за весь период существования, ко-

торая повторно инвестируется в активы организации; 

в) валовой прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде; 

г) сумме чистой прибыли за весь период существования организации за вычетом диви-

дендов собственников (акционеров). 

 

15. Какой из нижеуказанных видов финансового анализа позволяет определить структуру 

имущества, обязательств, доходов, расходов организации? 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ. 

 

16. Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 

а) высокими темпами наращивания объема продаж и трудностями в реализации; 
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б) безвозмездным получением основных средств; 

в) неоплатой в срок кредиторской задолженности. 

 

17. Структура баланса оценивается на основе коэффициентов: 

а) рентабельности всего капитала; 

б) оборачиваемостью активов баланса; 

в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

18. На увеличение оборачиваемости материалов влияет: 

а) увеличение объемов продаж; 

б) увеличение материалов; 

в) увеличение дебиторской задолженности. 

 

19. Показатели, оценивающие уровень платежеспособности организации: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент оборачиваемости активов; 

в) коэффициент годности. 

 

20. В точке критического объема продаж прибыль имеет значение: 

а) минимальное; 

б) максимальное; 

в) равна нулю. 

 

21. Уровень деловой активности предприятия можно определить с помощью показателей: 

а) оборачиваемости имущества; 

б) использования заемных средств; 

в) ликвидности предприятия. 

 

22. Как определяется прибыль от продажи? 

а) выручка-нетто минус себестоимость; 

б) выручка минус переменные расходы; 

в) выручка минус постоянные расходы. 

 

 

Раздел 7.Оценочные  и методические материалы по образовательной программе (Фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

 

7.1. В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уро-

вень)» для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные 

материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание учебного  

материала 

Примеры контрольных во-

просов и заданий для оценки 

знаний, умений, владения  

Методы\  

средства 

контроля 
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УК-1. Способен осуществ-лять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Знает, как осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стем-ного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Тема 1. Нормативное 

регулирование бухгал-

терского учета на тер-

ритории Российской 

Федерации. 

Тема 2. Отражение фак-

тов хозяйственной жиз-

ни в бухгалтерском уче-

те. 

Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа. 

Что означает понятие «аб-

страктное мышление»? 

Для чего используется ме-

тод анализа и синтеза? 

Каков механизм анализа 

финансового состояния 

предприятия?  Можно ли 

сразу, не изучив деятель-

ность предприятия, дать 

оценку его платежеспо-

собности? 

Тесты (те-

стовые 

задания № 

1-3) экза-

мен (во-

просы № 

2,4,6.8) 

Эссе (те-

мы 1-5) 

УК-1.2. Умеет осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного под-хода, вы-

рабатывать стратегию 

действий. 

Тема 6. Анализ финан-

сового состояния фир-

мы. 

Тема 7. Анализ финан-

совых результатов и 

эффективности дея-

тельности фирмы. 

Какую роль в этом случае 

играет метод анализа и 

синтеза?  

Как используется методы 

абстракции, анализа и 

синтеза при оценке балан-

са? 

Какой раздел баланса от-

ражает инвестиционную 

деятельность фирмы? 
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УК-1.3. Владеет практи-

ческиминавыками кри-

ти-ческого анализа про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода и вырабатывать на 

их основе стратегию 

действий 

Тема 2. Отражение фак-

тов хозяйственной жиз-

ни в бухгалтерском уче-

те. 

Тема 4. Состав, содер-

жание и методические 

основы формирования 

бухгалтерской отчетно-

сти организаций. 

Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа. 

Тема 6. Анализ финан-

сового состояния фир-

мы. 

Тема 7. Анализ финан-

совых результатов и 

эффективности дея-

тельности фирмы. 

Почему для учета поступ-

ления и ввода в эксплуа-

тацию основных средств 

используется два бухгал-

терских счета? Какова 

критериальная характери-

стика основных средств?  

Почему имущество фирмы 

в балансе подразделяется 

на два раздела? 

В чем отличие понятий 

«доход» и «прибыль»?  

Сколько отчетных форм 

включает годовой отчет? 

Тесты (те-

стовые 

задания № 

7-11) эк-

замен (во-

просы № 

3,5,7,9) 

Эссе (те-

мы 1-9) 

ПК-2. Способно-стью разраба-тывать кор-поративную стратегию, программы организаци-

онного разви-тия,стратегического управ-ления и обес-печивать их реализацию 

ПК-2.1. 

Знать: 

Теория и современная 

практика формирова-

ния и функционирова-

ния систем внутренне-

го контроля 

Существующие тен-

денции по изменению 

законодательства Рос-

сийской Федерации, 

имеющие отношение к 

внутреннему контролю  

Позиции руководства 

экономического субъ-

екта по дальнейшему 

развитию системы 

внутреннего контроля 

Системы внутреннего 

нормативного регули-

рования экономическо-

го субъекта Професси-

ональные и этические 

требования к штатным 

сотрудникам службы 

внутреннего контроля 

 

Тема 1. Нормативное 

регулирование бухгал-

терского учета на тер-

ритории Российской 

Федерации. 

Тема 2. Отражение фак-

тов хозяйственной жиз-

ни в бухгалтерском уче-

те. 

 

В каком документе изло-

жены базовые принципы 

Российского бухгалтер-

ского учета? 

Что является объектами 

бухгалтерского учета эко-

номического субъекта? 

Может ли организация для 

учета расчетов по налогу 

на имущество предусмот-

реть в рабочем плане сче-

тов бухгалтерского учета 

субсчет к счету 68? 
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ПК-2.2. 

Уметь: 

Решать задачи иссле-

довательского и про-

ектного характера, свя-

занные с повышением 

эффективности систе-

мы внутреннего кон-

троля 

Формировать концеп-

ции и политики разви-

тия системы внутрен-

него контроля 

Оценивать соответ-

ствие работы системы 

внутреннего контроля 

действующей норма-

тивной базе 

 

Тема 3. Правила разра-

ботки учетной политики 

организаций 

Тема 4. Состав, содер-

жание и методические 

основы формирования 

бухгалтерской отчетно-

сти организаций 

Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа 

Тема 6. Анализ финан-

сового состояния фир-

мы 

Тема 7. Анализ финан-

совых результатов, и 

эффективности дея-

тельности фирмы 

Какие обязательные рек-

визиты должны содержать 

первичные бухгалтерские 

учетные документы?  

Кто, помимо менеджмен-

та, является заинтересо-

ванным пользователем 

финансового анализа? 

Какой нормативный до-

кумент необходим для 

анализа возможного банк-

ротства фирмы? 

Как можно разрешить 

проблему неплатежеспо-

собности фирмы?  

Тесты (те-

стовые 

задания № 

6-10) эк-

замен (во-

просы № 

9,10,11,12) 

Эссе (те-

мы 10-15) 

ПК-2.3 

Владеть: 

Организация разработ-

ки предложений для 

руководства экономи-

ческого субъекта по 

стратегии развития си-

стемы внутреннего 

контроля в экономиче-

ском субъекте и по по-

литике в области внут-

реннего контроля 

 Разработка риск-

ориентированных го-

довых и оперативных 

планов работы системы 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполно-

моченным руководите-

лям экономического 

субъекта, контроль их 

выполнения 

Руководство разработ-

кой и утверждение 

внутренних регламен-

тов, определяющих по-

рядок формирования 

политики, программ, 

перспективного и годо-

вого планов работы си-

стемы внутреннего 

контроля экономиче-

ского субъекта 

Тема 1. Нормативное  

регулирование бухгал-

терского учета на тер-

ритории Российской 

Федерации. 

Тема 2. Отражение фак-

тов хозяйственной жиз-

ни в бухгалтерском уче-

те. 

Тема 3. Правила разра-

ботки учетной политики 

организаций 

Тема 4. Состав, содер-

жание и методические 

основы формирования 

бухгалтерской отчетно-

сти организаций 

Тема 5. Теоретические 

основы финансового 

анализа. 

Тема 6. Анализ финан-

сового состояния фир-

мы. 

Тема 7. Анализ финан-

совых результатов и 

эффективности дея-

тельности фирмы. 

Как учитывается имуще-

ство, являющееся соб-

ственностью организации? 

Какой бухгалтерской про-

водкой отражается начис-

ление заработной платы 

сотрудникам, занятым в 

основном производстве? 

Какое влияние на валюту 

баланса окажет хозяй-

ственная операция по по-

лучению с расчетного сче-

та организации в кассу 

денежных средств? 

Что является доходами от 

обычных видов деятель-

ности в бухгалтерском 

учете?  

Что такое трендовый ана-

лиз? 

При соблюдении каких 

критериев структура ба-

ланса предприятия может 

быть признана удовлетво-

рительной? 

Назовите возможные при-

чины, которые могут спо-

собствовать уменьшению 

валюты баланса. 

Назовите возможные при-

чины увеличения доли 

оборотных средств в 

структуре актива. 

Тесты (те-

стовые 

задания № 

9-12) эк-

замен (во-

просы № 

13-18) Эс-

се (темы 

8-13) 
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Сбор, анализ и обоб-

щение информации о 

российском и между-

народном опыте рабо-

ты систем внутреннего 

контроля, формирова-

ние заданий по разра-

ботке обоснованных 

направлений их разви-

тия 

 Разработка завершаю-

щих документов по ре-

зультатам выполнения 

заданий по разработке 

стратегии развития си-

стемы внутреннего 

контроля Внедрение 

стратегии развития си-

стемы внутреннего 

контроля в практику 

работы экономического 

субъекта 

 

7.2.Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации   

экзамену 

 

1. Принципы регулирования бухгалтерского учета 

2. Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта 

3. Организация ведения бухгалтерского учета 

4. Документы в области регулирования бухгалтерского учета 

5. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

6. План счетов бухгалтерского учета 

7. Основные средства, их характеристика, оценка, вопросы учетной политики, синтетиче-

ский и аналитический учет  

8. Амортизация основных средств 

9. Нематериальные активы, их характеристика, виды, оценка и классификация, синтетиче-

ский и аналитический учет 

10. Амортизация нематериальных активов 

11. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах.Оценка материально-производственных запасов. Отпуск матери-

ально-производственных запасов. 

12. Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 

consultantplus://offline/ref=CA66FE9DE74D2C90B8BFA12058A96F6C54677E6520F2012641A8A37674AA6A96C7D0B055E7DDF86Ey146L
consultantplus://offline/ref=03C98EDE91EFC8E76D9A403087D742B6D368773B99127DC9AF5B0123221C4D918E737A55D4F0F132G67DL
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финансовых вложениях организации. Первоначальная оценка финансовых вложений. После-

дующая оценка финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям. 

13. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих ор-

ганизаций. Доходы от обычных видов деятельности. Прочие поступления. Признание дохо-

дов. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

14. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих 

организаций. Расходы по обычным видам деятельности. Прочие расходы. Признание расхо-

дов. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

15. Правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской от-

четности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций. Учет постоянных раз-

ниц, временных разниц и постоянных налоговых обязательств (активов).  

16. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, их признание и 

отражение в бухгалтерском учете. Учет налога на прибыль. Раскрытие информации в бух-

галтерской отчетности.  

17. Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов 

в бухгалтерском учете и отчетности организаций. Признание оценочного обязательства, от-

ражение информации об условном обязательстве и условном активе.  

18. Определение величины оценочного обязательства. Списание, изменение величины оце-

ночного обязательства.  

19. Формирование учетной политикии ее влияние на оптимизацию бухгалтерского учета и 

налогообложения. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

20. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

21. Содержание бухгалтерского баланса. 

22. Содержание отчета о финансовых результатах. 

23. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

24. Цели финансового анализа. Классификация методов финансового анализа. 

25. Структура финансовых показателей предприятия. Формирование и подбор информаци-

онной базы анализа. Оценка достоверности информации. 

26. Обработка финансовой информации.Вертикальный анализ. Горизонтальный анализ. 

27. Агрегированный бухгалтерский баланс. 

28. Экспресс-анализ баланса и цель его использования. 

29.Анализ имущественного состояния фирмы. 

30.Методика финансового состояния фирмы и ее анализ. 

31.Методика анализ ликвидности и платежеспособности фирмы. 

32. Анализ ликвидного баланса фирмы. Модели ликвидного баланса фирмы. 

33. Анализ платежеспособности фирмы на основе коэффициентов ликвидности. 

36. Методика анализа вероятного банкротства. 

37.Методика анализа оборотных средств фирмы. 

38. Методика анализа материально-производственных запасов. 

39. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности. 

40.Методика анализа финансовой устойчивости. 

41.Расчет и оценка показателей. Характеризующих использование финансовых ресурсов. 

42. Анализ обеспеченности текущей деятельности собственными источниками финансирова-

ния. 

43. Модели финансовой устойчивости. 

44. Методика анализа финансовых результатов.   

45. Формирование финансовых результатов на основе отчетной формы 2 «Отчет о финансо-

вых результатах». 

46. Анализ эффективности деятельности фирмы. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

consultantplus://offline/ref=EC5A15EF9FE9941DDBEF764A4A0CA514C85D230039E09173BBF3CEF121D2027B5750A0F2EC0F89AAL5DFM
consultantplus://offline/ref=EC5A15EF9FE9941DDBEF764A4A0CA514C85D230039E09173BBF3CEF121D2027B5750A0F2EC0F89AAL5DFM
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394785F1707DA22E5D040DEA5E127284537DD427DBDF3DF7E330J8KEM
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/inform_baza/31
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/inform_baza/31
http://afdanalyse.ru/publ/analiz_balansa/analiz_balans/10-1-0-7
http://afdanalyse.ru/publ/analiz_balansa/analiz_balans/10-1-0-7
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троля знаний3 

 

 

1.Фактическая стоимость основных средств не включает в себя: 

а) информационные расходы, связанные с приобретением; 

б) невозмещаемые налоги; 

в) курсовые разницы от пересчета в рубли выраженной в валюте задолженности за при-

обретенные основные средства;  

г) затраты на приобретение. 

 

2. Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации обязательно, кроме: 

а) перед составлением годового бухгалтерского отчета; 

б) при смене материально ответственных лиц; 

в) при реорганизации или ликвидации организации; 

г) при продаже запасов. 

 

3. В составе кредиторской задолженности не учитывается: 

а) задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 

б) задолженность покупателей и заказчиков за проданную продукцию (работы, услуги); 

в) авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 

г) кредиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами. 

 

4. К нематериальным активам (НМА) не относится: 

а) товарные знаки; 

б) ноу-хау; 

в) программы для ЭВМ; 

г) квалификация сотрудников и их способность к труду. 

 

5. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) фактической стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) ликвидационной стоимости. 

 

6. В составе прочих доходов не учитываются: 

а) доходы от продажи активов (кроме денежных средств); 

б) доходы от участия в капитале других организаций; 

в) доходы от предоставления: активов во временное пользование, если оказание услуг 

по сдаче этих активов в аренду не является обычным видом деятельности организа-

ции; 

г) доходы от переоценки основных средств. 

 

7. Какие счета называются синтетическими? 

а) счета, на которых, имущество организации, ее обязательства и хозяйственные процес-

сы отражаются в обобщенном виде; 

б) счета, на которых отражаются детальные данные по каждому виду имущества, обяза-

тельств организации и процессов. 

 

8. Какой способ начисления амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете 

не применяется? 

                                                           
3 Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено/не зачтено» 
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а) нелинейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

 

9. При каких условиях признается выручка в бухгалтерском учете? 

а) организация имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного догово-

ра или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) право собственности на продукцию перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

г) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, мо-

гут быть определены; 

д) при одновременном выполнении всех вышеперечисленных условий. 

 

 

10. Как исправляется в бухгалтерском учете ошибка отчетного года, выявленная после окон-

чания этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год? 

а) исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том меся-

це года, в котором выявлена ошибка 

б) исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 

отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность). 

 

11. Какая группа активов называется постоянными активами? 

а) оборотные активы; 

б) внеоборотные активы. 

 

12.Какой срок использования или окупаемости имеют внеоборотные активы? 

а) более одного года; 

б) менее одного года; 

в) один операционный цикл предприятия. 

 

13. Собственный капитал – это: 

а) все активы; 

б) разница между активами и обязательствами. 

 

14. Чему равна нераспределенная прибыль предприятия в бухгалтерском балансе? 

а) чистой прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде; 

б) сумме чистой прибыли, полученной организацией за весь период существования, ко-

торая повторно инвестируется в активы организации; 

в) валовой прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде; 

г) сумме чистой прибыли за весь период существования организации за вычетом диви-

дендов собственников (акционеров). 

 

15. Какой из нижеуказанных видов финансового анализа позволяет определить структуру 

имущества, обязательств, доходов, расходов организации? 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ. 

 

16. Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 

а) высокими темпами наращивания объема продаж и трудностями в реализации; 

б) безвозмездным получением основных средств; 

в) неоплатой в срок кредиторской задолженности. 
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17. Структура баланса оценивается на основе коэффициентов: 

а) рентабельности всего капитала; 

б) оборачиваемостью активов баланса; 

в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

18. На увеличение оборачиваемости материалов влияет: 

а) увеличение объемов продаж; 

б) увеличение материалов; 

в) увеличение дебиторской задолженности. 

 

19. Показатели, оценивающие уровень платежеспособности организации: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) коэффициент оборачиваемости активов; 

в) коэффициент годности. 

 

20. В точке критического объема продаж прибыль имеет значение: 

а) минимальное; 

б) максимальное; 

в) равна нулю. 

 

21. Уровень деловой активности предприятия можно определить с помощью показателей: 

а) оборачиваемости имущества; 

б) использования заемных средств; 

в) ликвидности предприятия. 

 

22. Как определяется прибыль от продажи? 

а) выручка-нетто минус себестоимость; 

б) выручка минус переменные расходы; 

в) выручка минус постоянные расходы. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний  учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

       Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 
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- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

                                                                                                                                   Таблица 7.4.1.2 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
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5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания эссе                                                                                          Таблица 7.4.2.2 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено . Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

                                 Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии оценивания тестирования 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа.  Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ориенти-

рованных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач 

в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохожде-
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нии практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) обучающихся решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложе-

ния. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуа-

лизирует определенный комплекс знаний, который необхо-димо усвоить при разрешении 
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данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требовани-

ям: 

-соответствовать четко поставленной цели создания; 

-иметь междисциплинарный характер; 

-иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 -иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообраз-ные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он раз-вивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме. 

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых дл ябудущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем экономической деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Основная литература4 

         Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Элек-тронный ресурс] 

: учебное пособие / И.Д. Демина [и др.]. — Электрон. тек-стовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 207 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0337-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html  

       Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-сурс] : учебник / И. 

Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 232 

c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

        Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — Че-лябинск : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, 2018. — 259 c. — 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  

 

Дополнительная литература5 

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфи-нкель [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

       Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. И. Исее-ва, А. А. Федчен-

ко, Е. И. Рейшахрит [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

                                                           
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/54489.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
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горный университет, 2017. — 367 c. — 978-5-94211-788-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных 
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

http://www.iprbookshop.ru/78138.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  
 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 
 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

